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Превосходные традиционные и цифровые pH–электроды 

SenTix® от WTW – это удобные измерения и высокая точность.

Мембраны из стекол с низким сопротивлением гарантиру-

ют стабильный сигнал даже при низкой температуре.

Электролит без ионов серебра и проверенная платиновая 

диафрагма исключают проблемы, связанные с выпадени-

ем осадка солей серебра.

У заполняемых электродов отверстие закрывает удобная 

сдвижная крышечка. 

Широкий выбор моделей различной формы, варианты с 

гелевым электролитом и пластиковой диафрагмой или с 

жидким электролитом и керамической, платиновой или 

открытой шлиф-диафрагмой позволит подобрать электрод, 

который идеально подходит для использования с 

анализируемыми образцами

Электроды с гелевым электролитом 

Отличный выбор для измерений в полевых условиях, а 

также для рутинных задач в лаборатории. Электроды  

выполнены в прочном пластиковом корпусе, внутри 

которого спрятана надежная система сравнения с гелевым 

электролитом. 

Основные модели: Sentix® 41, Sentix® 940

Электроды с жидким электролитом 

Для особых задач требуются особые электроды. 

Специальные электроды SenTix® отвечают самым строгим 

требованиям. Измерение pH в суспензиях и эмульсиях, в 

средах с низкой ионной силой или в рассолах требуют от 

электрода особых характеристик, которыми обладают 

электроды SenTix®. с жидким электролитом.

Основные модели: Sentix® 81, Sentix® 980, Sentix® HWD, 

Sentix HW -T 900

Специальные электроды 

Для особых задач требуются особые электроды. 

Специальные электроды SenTix® отвечают самым строгим 

требованиям. Измерение pH поверхности,в образцах 

малого объема, в полутвердых образцах требуют от 

электрода особых характеристик, которыми обладают 

специальные электроды SenTix®. .

Основные модели: Sentix® SP, Sentix® SP-T 900, Sentix® RJD, 

Sentix® Mic, Sentix® Micro 900.

Цифровые электроды относятся к серии Sentix® 900 и 
подключаются только к цифровым приборам.

Традиционные электроды Цифровые электроды

Электроды:

• Sentix® 21

• Sentix® 41

• Sentix® 81

• Sentix® H

• Sentix® Sp

• Sentix® Sur

• Sentix RJS

Традиционные электроды выпускаются с разъемами DIN и 
BNC, либо с резьбовым контактом S7 для подключения к 
любым моделям pH-метров.

Для цифровых датчиков доступно исполнение без кабеля.

Измерение pH и ОВП
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